Протокол
очередного рабочего собрания
Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО)
от 26.04.2022 в скайпе
Присутствовали:
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям (КИУ)
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК)
Андрей (СПб, «Ступени), член ОК СЗО, председатель комитета по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО)
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО)
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информационным технологиям (КИТ)
Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель уставного комитета (УК)
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)
Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО.
Елена, главный бухгалтер фонда ДАР
Марина, наблюдатель
Дмитрий, наблюдатель
Татьяна (СПб, «Наш путь») наблюдатель
Регламент: 90 минут без перерыва
Кворум:
Присутствует 10 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом голоса.
Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.
Повестка:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
2. Разное
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Приветствие. Прошу представится. Молитва.
1 Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
1.1 Игорь, председатель КИУСвязывался с СИЗО. В мае должны снять все ограничения и группа в ИУ заработает. Связывался с метро. Если мы даем
заявку и пакет документов до 17 мая, то реклама будет в июне. Если до 16 июня, то в августе. Это при условии того что
состоится заседание и будет принято положительное решение. Это будет касаться не только метро, но и иных видов
социальной рекламы. Также планируем заключить соглашение между ГЦМП и фондом ДАР.
1.2 Татьяна, председатель УК Подготовили три проекта положений (ГК, ОК, Ассамблея) Проекты выложены на просмотр. Обнаруживаются
расхождения с руководством АА России, которые требуют обсуждения. Про комитетам ОК – готово только положение о
КИО. Остальные в работе.
1.3 Владимир, председатель ЛК –
За прошедший месяц прошло заседание ЛК. Собираю информацию по группам о новом дизайне книги «Жить трезвым» На
горкоме буду также запрашивать. Подорожала себестоимость журнала – 97 р. Ждем собрания РСО чтобы определится с
ценой. Написали статью о журнале для информлистка.
Вопрос Светланы – про открытку для новичка. Как её заказать?
Ответ Владимира – Пока нет понимания. Мы сейчас собираем информацию по Желтой книге, по листовке с 7й традицией
и по открытке и ждём собрания РСО для принятия решения.
1.4 Денис, председатель КпВВО Отработали ращение с группы «Гражданка» с просьбой о проекте договора между группой и соц.центром – проект
подготовлен и отправлен юристу соц.центра и им согласован.
Поддержали выездами группы: «Ясен пень» в Луге, «Трезвый волхов» и при храме в Сясьстрое.
Планируем участие в автопробеге «Невское кольцо».
Есть два запроса на рассказ о конференции от групп «Большая перемена» и ССНП, планирую пойти – есть просьба
поддержать. Проведено плановой заседание КпВВО. Следующее – 22 мая.
Вопрос Светланы – мы решили выдать литературу для Невского кольца?
Ответ Игоря – да решили.
Ответ Дениса - созванивался с Ольгой и она сказала, что по количеству будет понимание к 12мая.
Вопрос от Марины – осуществляется ли взаимодействие не только с группами округа, но и городскими тоже?
Ответ Дениса – всё верно, взаимодействие внутри округа подразумевает и группы города. В том числе я постоянно
посещаю ГК и информирую о том, что происходит в округе. Приходят запросы от групп – мы на них отвечаем.
Вопрос от Марины – т.е. если группы СПб обратятся в твой комитете, то помощь будет им оказана.
Ответ Дениса – да, кончено. 95% групп округа это группы СПБ и ЛО. Как мы можем им не помогать?)
1.5 Андрей, председатель КИО - Было проведено первое общее собрание КИО. (13 человек - Гр. Стальная балка.
Финбанка. Наш путь.) План работ перенесли на ближайшее время после Горкома. 14 марта – братский совет в Лавре. 22

мая запланирован – день трезвости, организует епархия. 30 апреля – буду принимать участие в Красносельском дне
трезвости.
Комментарий Светланы – мы подавали документы на конгресс психиатров в СПб, но нам отказали (возможно из-за
опоздание к сроку заявки) на будущий год учтем. Собран комплект документов в ГУВД, передан представителю Стальной
балки для передачи.
Комментарий Татьяны – на КИО был представитель Аланон и церкви – Андрей расскажи пожалуйста.
Ответ Андрея – да была Лена Аланон и отец Евгений с предложением о церковной конференции – мы с ним будем
встречаться.
Вопрос Марины – насколько группы обращаются в КИО за помощью?
Ответ Андрея – обращений от групп не было.
Комментарий от Марины – после последнего ГК мной было составлено обращение к группам СВ (Правобережная,
Невская, Подворье, Горская, Надежда, Охтинская) о создании райкома, чтобы как-то группы активизировать.
Комментарий от Владимира – Очень хорошая идея. Был райком Север. Когда он работал – это было очень продуктивно.
Вопрос Светланы про райком - как райком взаимодействует с ГК и ОК?
Ответ Марины про райком – инициатива о помощи исходит от группы в райком. Если нужна помощь райком обращается
дальше в ГК, ОК.
Игорь – есть опыт райкома Север – его можно использовать.
Марина – подобная структура есть на сайте aamos и её можно использовать
Таня – райком это то, что у нас не хватает. Основная задача комитетов это помощь группам в 5й традиции. Инициатива
групп это главное.
1.6 Светлана, председатель КИТ – текущая работа: ответы на письма, размещение информации на сайте. Была встреча
КИТ по результатам конференции и заседания КИТ РСО на конференции. Нужно решение о переводе доменного имени
нашего сайта на юр.лицо, чтобы обезопасить и сохранить его. Ещё есть вопрос по приложению АА («желтые человечки») –
от туда была удалена литература без решения групп и мы планируем составить запрос в РСО и GSO о возврате книги. Еще
есть запрос на семинар/круглый стол по обмену опытом. 80% новичков приходят через интернет и нам надо
присутствовать в нем достойно.
Вопрос Игоря – что нужна для перевода сайта на фонд. Есть ли фин. Затраты?
Ответ Светланы – нужны переговоры с физ.лицом. Если всё пойдет хорошо, то фин.затрат не будет.
Вопрос на голосование – «Начать процедуру перевода доменного имени aaspb.ru на фонд ДАР»
Принято - единогласно. «За» - 7.
Комментарий Владимира – обращений об удалении литературы из приложения от GSO не было. Мы готовы направить в
РСО запрос.
Комментарий Светланы – нужно получить мнение групп для этого запроса.
Вопрос Дениса – есть ли нужность выносить вопрос о доменном имени на ГК
Ответ Светланы – нет, я только о приложении имела ввиду.
1.7. Финансовый комитет (за Аню зачитал отчет Владимир)
Вопрос на голосование – «Заплатить аренду и зп.секретарю использовав резервный фонд до прихода из ГК»
Принято - единогласно. «За» - 7.
Вопрос на голосование – «Увеличить сумму резерва до 56 тысяч (с учетом 2х зп секретаря, 2 аренды и 2 отчисления в
фонд ДАР»
Принято - единогласно. «За» - 7.
Обсуждение вопроса о бюджете ОК. Предложение – к ассамблее подготовить проект бюджета ОК.
1.8 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса - отвечаем на запросы, доверенности выдаем –
гр.Открытие, Октябрьская, Светлане в ГУВД, В.Новгород - письмо главврачу. Соглашение с Центром помощи Невского
района.
По офису как обычно книги есть. Пришло 607 шт. Роздано – 413 шт.. Остаток – 400 шт. книг Посылка в В.Новгород и в
Архангельск. Комплект новой группе Юго-Запад. Каждый месяц – новая группа!!!
Вопрос Светланы – есть ли запас визиток и буклетов?
Обсуждение вопроса о доверенностях. Предложение – конкретизировать в доверенности место её предоставления.
2. Разное
2.1 Вопрос от Татьяны – сейчас выложена повестка собрания ГК и п.3. её - «Организация Межгруппового комитета СПб
и ЛО». Участвует 9 групп. Правомочно ли это? Решение ещё нет. А они опубликовали положение, в котором заявлен
председатель, секретарь и казначей.
Обсуждение вопроса Татьяны.
Будем закрывать собрание. Молитва.
Следующее заседание ОК СЗО АА - 24.05.2022, 20:30.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
3. Разное.
Протокол вел и отпечатал с записи Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»).

